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1.0бщиеположения

Н~roя~йРеrn~еmобме~~овымипм~~иизн~~и~овоro
ro~~~M~a в Гo~~~eHHOM бю~~ом Д~~ЬHOM обрюов~~ьном
учреждениид~сwм сму ~19 wмбинировwноro видаВасилеос~овскоroрайона
Сан~П~~бwrn(д~ее-Реrnаме~рюр~mwвсоmв~~вииспможен~ми
~eдep~ЬHOГO закона от 25.12.2008г. ~ 273-~З «О противодействии коррупции»,
иных норм~ивных пр~овых ~TOB Российсroй ~ед~ации, KO~~OM лики и
~уж~ноro ПОВ~ffi~ р~mниwв Го~д~~венноro бюдж~ноro ®шwльноro
о~юов~~ьноro у~еж~н~ д~wго сма ~19 roмбин~овwноro вма
BaCMeo~poBcroro района Санк~П~~бурrn (д~ee ДОУ) и OCHOBW на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российскоro общества и
ro~д~~ва.

Р~~еmоБМffiа~овымипо~ммиизн~~и~овоroго~~иим~а
ДОУи~одююroro,чroдолro~еМffiныед~овыеmНОШffiия,основыв~т~на
®в~ии,ю~мномув~~ии.

ОruОШffi~~ИК~РЫХН~УШ~~З~НИ~ИН~ПЫ~ОВОЙ~~,~~n
Рffiу~ц~ДОУиче~номуиме~~р~mниwвинемоryтобеСП~ИThуcrо~ивое
дмro~еменноерювюиеДОУ.Т~оroро~mношен~немоryтБЫTh~иемл~ыв
~~m~р~тыДОУ.

ПМ, reрмином «р~mник» в н~т~щем PernaMeHre понимают~ шт~ные
работники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с
ДОУ,н~ависимоотихдолжности.

Р~mнимм,пр~cr~ляющиминreресыДОУми~йcrвующимmеroимени,
важнопоним~ь~аницыдопуcrимоroпов~ен~приобменеделовымипод~ммии
окюwии~ловоroro~е~иимcrва.

~и упmреблении в н~roя~м Pern~eHre reрминов, описыв~щих
гостеприимство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство»,
«~п~~~ноеrocr~иим~о»-всеПМОЖffi~~ноroРеrn~е~~именимык
нимо~наroвымо~юом.

2.~ели и намерения

2.1.ДанныЙреrnаментпре~еду~~едующиец~и:
_ обеспечение единообрюноro rocrеприимcrва, пред~~иreльских

м~оприnийвд~овойпрапи~ДОУ;
_осуществлениеобразов~ельнойдеятельностиДОУ исключительно на основе

нмлежащих H~M и ~~M д~овоro пов~ения, бюирующих~ на ~инцип~
н~опу~н~wн~ик~инreресов;

_ определение единых для всех работников ДОУ требований к дарению и
~инnию Д~OBЫX пм~wв, к орrnнизщии и уч~mю в пр~~~иreльск~
м~оприn~х;

_МИНИМЮ~ОВlliиерисwв,с~wныхсвооможнымw~п~е~ениемв
обл~mпм~wв,~~cr~иreльс~хм~о~иnиЙ.

2.2.У~~~ниен~~енопом~ж~~ьwрпор~ивнуюryлиwу,вкm~оЙ
д~овыепод~~,wрп~~вноеro~~иим~о,~е~~ю~ьс~емеро~иn~
р~см~ривают~ мк ИН~РУМffiТ МЯ уcrаномения и ПОМ~ЖW~ Д~OBЫX
mношений и мк ~оямение общепринnой вежливо~и в xo~ обрюов~~ьной
деятельностиОУ.



З.Правилаобменаделовымиподаркамиизнакамиделового
гостеприимства

3.1.Дмооые оод~m, «ro~~~~OO~ rocrrn~~croo и ~~cr~иreл~mе
~~o~~ ®~HЫ p~~~~~Ь~ оо~~ни~ми TM~O ~K ~~~eт дм
уcr~оол~~иоом~ж~~дмоо~mоош~~и~к~оом~иеобщrn~~roй
~~иооcrИБW~О~ЮОБ~мьн~дмreльноcrи ..

з.2.пм~щroro~еоо~~~mиме~~Умо~пер~~~~rnм~щм
юи~ин~~ьmим~иДОУ Б~ЯЗИ сосооей~у~оойдмreльноcr~, arn~e
р~mдынадмоооеrocrwр~мcrБодмжныооmБcrcrБов~ь~е~ющим~m~~м:

_БЫTh~ямо~~~ысуcr~нымицмямидмreльноcrиДОУлиБОСП~fl~МИ
J~~И,Ю~ЛМ~,~щ~щи~мь~ми~ю~и~миит.п.;

_БЫThр~мнооБоrnОБ~ными,оорюм~нымиинеям~~~~мcr~иро~~и;
_~ ~~cr~MTh собой c~ыroe Боо~~~дение за y~yry, ~йcrБие ми

б~д~cr~е,оо~crиreльcrБо~ипо~о~reльcrБо,~~оcrамениепр~~и~и~mе
оор~м~~хреш~~,л~опоп~~о~~м~н~напм~~~синойн~~О~ОЙ
ми~mчоойцм~; .

_не~m~~~mЬ~~~ШМИ~~ОБ~~м~mroр~п~~оойпмmиmДОУ,
Ko~~a лиm и ~ужебноro ПОБ~~~ р~mНИКОБ ДОУ, ~йcr~ющ~у
заroнм~мьcr~И~Щffiри~~мн~м~м~мии~а~~енооcrи.

3.з.Р~mниm,~~cr~л~иm~~ыДОУми~Йcr~яmеro~~и,дмж~
пон~~ь~~и~~~crимоroпоо~ен~~и~м~еДМОБЫМИПМ~~МИИО~~ИИ
дмоооrorocrrn~имcrw.

3.4.Пм~m, вroм ~~e ББИ~ окю~~ y~yг, зн~ов oc~oro в~м~ия
недмж~ cr~~ пр~им~~ю ~рощ БЗ~ИСИМОС пможе~е, ~И~~ к
Боони~ооw~~~~ибов~ечн~о6яз~ь~оо~ронЫПМУЧ~ЯМИ
О~ЫБ~м~н~~о~еп~оо~еroДМОБ~~ж~н~ир~ен~.

3.5.~и ~б~ OOM~~~ Б ~~~~ноcrи МИ л~ооcrИ ~оох~й~~
р~m~~О~lliЫП~~ИThБ~~lliО~СОО~~ПО~~cr~~~руroоо~~~и
~оroН~ЛЫ~ОБ~Ь~ с ними, ~еж~ чем д~ИTh или пм~~ь ПМ~~, ми
~~~ОО~ЬБreхми~ых~~cr~mмьс~хм~о~~т~х.

3.6.& ~~CK~T~ п~~~~ И ~~~~ ПМ~m m ~~и ДОУ, cro
OO~~H~OO И ~~cr~иreжй Б ~~ ~H~H~ ~~~, ~K HM~~~ rnK и
б~нмичных.

з.7.&~~с~cr~~~~~ОО~~Бw~з~юч~и~ro~ОБ(ro~~~.
з.8.Р~mни~м~Унереroм~~cr~~~им~илип~~~~пм~~~бо

у~уrnБ~бомви~m~~~лицв~че~е~аroд~ноcrизаСОБ~ше~~у~уry
~ид~ныЙсооcr.

з.9.пм~~не~~ыБЫThи~миов~ымя~~м~е~ю~к~и
roW~Ц~ООБ~Х~ПРООМ~~.

з.lО.Пм~mиу~уrn,~~оcr~ляемыеДОУ,п~~~т~roльromимениДОУБ
ц~~,ане~кпм~окmmд~ьноroр~m~~ДОУ.

3.11.Р~mникДОУ, roroРОМУ~ИБыпмнениидмжно~~о~~ооcr~
п~~~~~яоод~m~и~оеБОО~~~~Н~К~Бп~мом,rnКИБКОСВ~ООМ~~,
mroР~~О~~ООМ~Thнаоод~~~~мые~~и~~им~мыеим~шен~ми
~ю~м~н~на~~й~~~~~й~~,ДМЖ~:

_ mкю~~я m H~ и нем~леноо у~~МИTh СБОСro нwо~~crБ~НОro
Р~ОБмmмяиКоми~~поwеryЛ~ОБ~~~~ОБ~~lliиroБО~ЮОБ~МЬООro
~о~~аофапе~~л~~~пм~~~оона~~~н~);
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- по воомо~оcrи ИСМЮЧИThдмьн~~е romапы с лицом, пр~л~~шим
ооз~окмивоонмр~~н~,е~иroльroлос~~оw~~ебнойнеоfuмимоcr~;

- в ~~~, ~ли под~~ ~и воона~аж~н~ не ~~cr~Mcr~ вооможным,
O~O~ ~и ВОО~~ИTh, п~~~ь cro С wоncrcr~ю~й ~y~~~ зши~ой
~~в~cr~ОУипоwеryл~омн~rn~@~~~roВО~ЮОВ~~lliоrn~оц~аи
~ЮО~Thр~mувуcr~ом~номвдоувоо~д~нмво~осом,сroroрымб~
~ю~пм~~~ивоона~ажд~~.

3.12.~июwмо~Йcrв~с~~м~з~~~щ~идмжноcrиrn~д~cr~нооЙ
~~и~пмьн~ ~~~, ~~cr ~ro~~@~~ н~мами, ре~~~~ми
л~~~е H~MЫ и ~~ила ~ужебноro пов~ения roсуд~crвенных
(ыIни~пмьныы)служащих •.

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринпойвежливоcrир~mни~ДОУмоryт,ипр~енroв~ь~crьимли~м,и
пm~~ь mних ~~cr~и~льс~е пм~~. Под ~~crави~льс~ми поД~~ми
поним~т~ CYBeH~H~ ~о~~ия (в т.Ч. С логmипом Y~~дeH~), ~crbl,
wюm~с~еюд~ияи~моrnчн~~мукц~.

4. Область применения

~~~йРеrn~еmя~cr~о~~~ьным~всехи~®roр~~и~
ДОУвп~имр~mывДОУ.

Н~т~щийРеrnамеmпмлежm~именениювнез~исимоcrиmroro,~~м
обрюомп~~ают~д~овыепм~~изн~ид~овоroroс~приимcrва-ншрямую
IИИЧ~~ПО~~НИWВ.
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